
Часть карты  Менде, где расположена была церковь Георгия – на – Раменье 
 

                                                               Погост Егорьевский на карте Менде, 

                                                     он же - село Георгиевское в Раменье 



"ВИД ЦЕРКВИ ГЕОРГИЯ-НА-РАМЕНЬЕ 

Картина  художника Александра Андреевича Попова, сына настоятеля храма 

Андрея Иоанновича. Написано, видимо, до поступления в Академию художеств, т.е. 

до 1872 года. 

 

Выписка из архива: 

«Село Георгиевское, что в Раменье 

Настоящим удостоверяем,  

что населенный пункт село/поселок  Георгиевское, что в Раменье из 

уезда Рыбинский  упоминается в книге  «Ярославская губерния по 

сведениям 1859 года в 1865 году» 
 

О значении слова "раменье", присутствующего в названии села: 

 РА МЕНЬ 

 1) Чернолесье, густой тёмный еловый лес. Термин употребляется гл. обр. для 

обозначения типов лесов Восточно-Европейской. равнины. 

.2) В русских народных говорах также: окраина леса; лес у поля, селение у леса; 

луговое сенокосное угодье среди леса. Возможны различные варианты этимологии 



термина: с одной стороны, в связи с древне- русским "рамяный" — обильный, буйный, 

сильный; с другой — с древне – русским "рама" — граница, межа, конец пашни у леса. 

Многочисленны топонимы: Раменцы, Раменское, Зараменье и т. п. 

 

Подтверждением, что село Георгиевское и Егорьевский погост - одно и то же, служит 

вот этот отрывок из книги Великанова Н. «Измена маршалов» 

 

Николай Великанов 

ИЗМЕНА МАРШАЛОВ 
 

В книге писателя-историка Николая Великанова правдиво показаны сложный путь В.К. 

Блюхера к вершине военной славы его драматический конец. Автором использованы 

документы из архивов ЦК КПСС, КГБ и ФСБ, Министерства обороны СССР и РФ, 

Фонда Государственного военного-исторического архива. 

 

ПРАВДА И МИФЫ 

Родом из деревни Барщинка 

 

Один из «Блюхеров-холодных» – сын Павла, Константин, как цыган, черный, взгляд 

исподлобья – рано отделился от отца на свои хлеба. Был он с людьми малословный, но 

на дело хваткий, до хозяйства жадный. Неподалеку от речки Волготни раскорчевал он 

кусок леса под пашню, огородил двор жердями. Затем всей деревней построили ему 

пятистенный дом. Оставалось хозяйку привести в него.  

Константин давно приглядывался к дочери Василия Григорьевича Медведева из 

соседней деревни Курганове Зимой решил засватать ее. Анна Медведева – девка хоть 

куда: веселая, с певучим голосом, плясунья. И статью ладная, ростом высокая и на лицо 

пригожая, русая коса ниже пояса. Не по ней был приземистый, хмурый Константин 

Блюхер. Но что поделаешь, без любви, помимо воли отдали Анну за него замуж. 

Ничего, говорили, стерпится – слюбится. Через год в семье Константина и Анны 

появился сын Василий. Он родился, согласно записи в книге актов регистрации 

населения, в деревне Барщинка Георгиевской волости Рыбинского уезда Ярославской 

губернии 18 ноября (1 декабря по новому стилю) 1890 года. Крещен 21 ноября того же 

года в церкви в. Георгиевском-Раменье. Родители: отец – Блюхер Константин 

Павлович, мать – Блюхер Анна Васильевна, крестьяне, православные. Восприемники 

деревни Курганово – крестьянин Василий Медведев, деревни Барщинка – крестьянская 

девица Александра Павлова. Священник Алексей Лавров. Диакон Николай 

Володарский. Псаломщики – Дмитрий Соболев и Николай Лавров. Таинство 

крещения отец Алексей совершил по всем правилам, с местным причтом. 

После Василия Анна Васильевна родила еще троих детей – дочерей Александру и 

Елизавету и сына Павла. 

 

О том периоде через пятьдесят с лишним лет Иван Алексеевич Лавров, одноклассник 

Блюхера, расскажет: «С Васей Блюхером я вместе ходил в Середневскую школу. Он 

проучился в ней года два, а затем отец отправил его то ли в Питер, то ли в Москву. 

Жили они очень бедно, и, очевидно, отец хотел, чтобы он пораньше начал работать. 



Затем Вася снова приехал в деревню и стал снова ходить в Середневскую школу. Я жил 

не в Барщинке, а в Георгиевском-Раменье, и Вася заходил за мной по пути в школу. Мы 

вместе с ним и ватагой других ребят из Семенков и Макарова ходили в школу. По 

дороге, конечно, по-мальчишески резвились, играли в разные игры. Весной по 

половодью глушили щук…  

Вася пользовался у нас, у ребят, авторитетом. Он всегда принимал на себя 

командование, когда надо было отражать по дороге нападения пацанов из других 

деревень. Учился он легко. Был всесторонне развитым, сведущим. Очень хорошо умел 

рассказывать…» Тот, кто вкусил быт большого города, тот потом всегда будет к нему 

тянуться. Василия Блюхера тяготила жизнь в Барщинке. И как только он окончил 

школу, так сразу же заявил родителям: «Поеду в Петербург». Отец недовольно бурчал: 

«Трудиться – кишка тонка. Вольного прохлаждения хочется…». Мать благословила 

сына: «Поезжай с богом. Теперь ты с образованием, может, в высоком ученье 

преуспеешь, с божьей помощью в большие люди выбьешься»…. 
 

 
 

Воскресенская приходская церковь зданием каменная, с таковою 

колокольнею, прочна, построена в 1810 году, тщанием прихожан. Престолов 

в ней три: В настоящей холодной Воскресения Христова; в трапезе теплой 

церкви, на правой стороне, придел во имя Св. Великомученика Георгия 

Победоносца (23 апр. и 26 ноября) и на левой стороне теплой церкви придел 



во имя Преподобного Сергия, игумена. Радонежского Чудотворца.(5 июля и 

26 ноября) . Особо чтимым почитается образ Корсунской Божьей Матери. 

Часовень в приходе две, обе деревянные, на каменном фундаменте, и крытая 

железом, одна в деревне Антоново на месте упраздненной церкви, другая же 

в деревне Поповском. Земли при церкви 53 дес. и 698 саж. Церковных домов 

5: для жительства священника, дьякона, псаломщика, сторожа и просфорни с 

ночлежкой для прихожан. Капитала церковного в билетах 1913 р. В селе 

Георгиевское в Раменье проживают одни священно-церковно-служители. 

Прихожан за 1905 год 893 муж. 1034 жен., а именно в деревнях: Антонове 51 

муж. 55 жен. в 1 в. Досугове 23 муж. 55 жен.; в ½ в Шеванине 31муж. 36 

жен.в 2 в., Волкове 37 м., 30 ж., в 2 верстах; Разсохине 4 м., 9 ж., в 2 в.; 1-м 

Поповском 40м., 51ж., в 4 в.; 2 –м Поповском 64 м., 70 ж., в 4 в.;. Чегском 40 

м., 42 ж., в 5 в.; Починке 12 м., 10 ж., в 5 в; Кастовце Верхнем 17 м., 23 ж., в 6 

в.; Кастовце Нижнем 39 м., 68 ж., в 6 в.;  Морушкине 27 м., 23 ж., в 2 ½ в.; 

Середневе 59 м., 62 ж., в 2 ½ в.; Киверниках 44 м., 56 ж., в 1 ½ в.; Братском 

13 м., 18 ж., в ½ в.; Власьеве 18 м., 25 ж., в 1 ½ в.; Степанькове 21 м., 16 ж., в 

1 ½ в.; Шлыкове 47 м., 57 ж., в 3 в., Курганове 70 м., 76 ж., в 4 в.; Больших 

Мхах 60 м., 101 ж., в 6 в.; Малых Мхах 37 м., 48 ж., в 6 в.; Грибове 22 м., 24 

ж., в 1 ½ в.; Степанькове 13 м., 17 ж., в 1 в.; Семенкове 5 м., 7 ж., в 1 ½ в.; 

Барщинке 28 м., 26 ж., в 1 в.; Макарове 70 м., 76 ж., в ½ вер. Село 

Георгиевское в Раменье стоит на равнине при речке Волчонке, в 98 верстах 

от Ярославля. Почтовый адрес: г. Рыбинск, Георгиевское волостное 

правление. В приходе: земское начально-народное училище, в деревне 

Середневе. Волостная народная библиотека, помещается в здании волостного 

правления, в деревне Волкове. Штатный состав притча: священник, дьякон и 

псаломщик. Причтоваго капитала в билетах. 4408 р. 33 к. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особо чтимая прихожанами Воскресной приходской церкви в с. 

Георгиевском на Раменьи икона Корсунской Божьей Матери. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существуют два разных предания, касающихся истории принесения в 

пределы России Корсунской иконы Божией Матери.  

 Согласно самому древнему из них, святой образ был написан святым евангелистом 

Лукой и хранился в Ефесе. В 988 году, 9 октября, список с этой иконы был принесен из 

Корсуни в Киев святым равноапостольным князем Владимиром (память 15 июля) после 

его крещения и получил название Корсунской иконы. Позже эта икона была перенесена 

в Новгород, а при царе Иоанне Грозном – в Москву, в Кремлевский Успенский собор, 

где была помещена за престолом и где пребывает и поныне. Запрестольная икона, 

согласно исследованиям, принадлежит к числу малоизученных памятников древней 

иконописи, а первые исторические сведения о ней относятся к началу XVII века. Этот 

образ по написанию схож с иконами типа «Умиление». Святая икона Пресвятой 

Богородицы стала одной из первых святынь Успенского собора и более шести столетий 

пребывала в его алтаре.  

 По другому преданию подобный образ Божией Матери был принесен из Греции в 

Россию в 1162 году преподобной Евфросинией Полоцкой (память 23 мая).  Святая 

Евфросиния основала в Полоцке Спасскую обитель, а несколько позже построила еще 

одну церковь в честь Пресвятой Богородицы. Когда она узнала, что в Греции есть 

иконы, написанные евангелистом Лукой, то отправила богатые дары греческому 

императору и патриарху Луке Хризовергу, с просьбой прислать икону. Святой образ 

был отправлен на Русь из Ефеса. Икону везли через Корсунь, и по просьбе жителей 

этого города она пробыла там около года, получив также название Корсунской. Святая 

Евфросиния украсила образ золотом, серебром и драгоценными камнями и в 1173 г. 

поставила его в храме Божией Матери. Здесь икона находилась более 60 лет, источая 

чудесные знамения и исцеления.  



 В 1239 году дочь Полоцкого князя Брячислава, Параскева, выходя замуж за святого 

благоверного князя Александра Невского (память 23 ноября), увезла эту икону в город 

Торопец, где находилась в Богородицком соборе, почиталась чудотворной и 

прославилась многими чудесами и особенно заступлением города от польского 

нашествия 1611 года.  

 В 1917 году большевики изъяли чудотворный образ и вывезли его в Ленинград. 

Позднее он был помещен в Русский музей г. Санкт-Петербурга, а во Всехсвятском 

храме г. Торопца находится список с чудотворной иконы.  

 Святой Корсунский образ Пресвятой Богородицы прославился и другими своими 

списками – в Исаакиевском соборе Петербурга, 

Нежинском мужском монастыре, г. Усмани 

Тамбовской епархии, Павло-Обнорском монастыре 

Вологодской епархии, Суздальском Спасо-

Евфимиевом монастыре, Нижегородском 

Благовещенском монастыре и др.  

 

 

В трапезе теплой церкви, на правой стороне,  

находился придел во имя Святого Великомученика 

Георгия Победоносца, где находилась икона Святого 

Георгия. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А на левой стороне теплой церкви 

придел во имя Преподобного Сергия, 

игумена. Радонежского Чудотворца. 

 

 

 

 

Икона cвятого преподобного 

Сергия Радонежского 

 

 

Андрей Иоаннович Попов 

 



20.11.1814 – 14.09.1893 
 

 Сын священника церкви села Георгиевское, что в Раменье, Иоанна (Ивана) 

Петровича Попова, мать – Ольга Васильевна Попова, 1788 года рождения, последний 

раз упоминается в 1865, как вдова, проживающая на содержании сына Андрея 

Иоанновича. 
 

 1834 – окончил Ярославскую семинарию с аттестатом 1 разряда 

 1 октября 1834 г. – посвящен к церкви Воскресения Христова села Георгиевское, 

что в Раменье во священника, грамоту имеет. 

 

 1846 г.  – определен Духовником.  

 

 С августа 1855 г. определен в должность Благочинного.   

 

 7 марта 1858 г. награжден набедренником. 

 

 В память войны 1853–1856 годов пожалован бронзовым наперстным крестом на 

Владимирской ленте. 

 10 ноября 1863 г. утвержден в  должности Благочинного и награжден черно-

бархатной скуфьею. 

 6 апреля 1865 г. всемилостивейше пожалован бархотною фиолетовою скуфьею. 

 3 февраля 1870 г. за 20-летнее беспорочное прохождение Благочиннической 

должности Высочайше пожалован орденом святой Анны 3-ей степени. 

 12 апреля 1875 г. всемилостивейше пожалован камилавхою. 

 12 мая 1876 г. был уволен за штат по расстроенному здоровью. 

 

 Всего был штатным священником в упомянутой церкви 42 года. 

 За штатом состоял 18 лет. 

 



 
Священник Андрей Иоаннович Попов с женой Феодорой Евграфовной 

(в девичестве - Розовой). 

1881 год. 

 

 

Жена – Федора Евграфовна Попова (Розова) 

(2.03.1814 – после 1900), 
 

 

        

                                                                                                      

 

 

 

 

Фотография Феодоры Евграфовны 

в более пожилом возрасте    

(предположительно в последнем  

десятилетии 19 века). 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Портрет Феодоры Евграфовны 

Поповой написанный 

сыном – художником Поповым 

Александром 

Андреевичем 
 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

Феодора Евграфовна Попова (Розова) родилась 2 марта 1814 года в селе 

Петровском. Отец – Евграф Иванович Розов, священник церкви села 

Петровского на Шексне. 

Бракосочетание Андрея Ивановича Попова и Федоры Евграфовны 

состоялось в церкви села Петровское на Шексне 26 августа 1834 года. 

Поручитель при венчании по жениху: брат его родной Рыбинского 

казначейства канцелярист Дмитрий Иванович Смирнов(?). 

 

 Федора Евграфовна Попова умерла после 1900 года (точная дата неизвестна). Пенсия 

из государственного казначейства после смерти мужа составляла 65 руб (в год?) 

 

   У Федоры Евграфовны и андрея Иоанновича родилось 10 детей. Все они родились в 

селе Георгиевском, что в Раменье:                         
 

   1. Апполинария Андреевна Попова – 10 декабря 1835 года, грамоте обучена; 
 

 2. Дмитрий (Димитрий) Андреевич Попов – 20 октября 1837 года, окончил  

Пошехонское духовное училище  и Ярославскую семинарию. 
 

 3. Михаил Андреевич Попов – 8 июля 1840 года, окончил Пошехонское духовное 

училище и Ярославскую семинарию. 
 

 4. Александра Андреевна Попова – 8 марта 1843 года, грамоте обучена; 
 

 5. Сергей Андреевич Попов – 1 июля 1845 года, скончался в младенчестве. 
 



 6. Ольга Андреевна Попова – 1 июня 1847 года, окончила Ярославское училище 

девиц духовного  звания. 

 

 7. Иван (Иоанн) Андреевич Попов – 1 января 1850 года, скончался в младенчестве. 

 

 8. Александр Андреевич Попов – 15 февраля 1852 года, дата крещения – 22 февраля 

1852 года. Восприемник при крещении – города Рыбинска коллежский регистратор 

Василий Евграфович Розов (дядя, брат матери?). Таинство крещения совершил села 

Петровского Александр Евграфович Розов (дядя, брат матери?) с причтом. Окончил 

Ярославское духовное училище, Ярославскую семинарию и Санкт-Петербургскую 

Академию Художеств. 

 

 9. Лавр Андреевич Попов – 14 августа 1854 года, окончил Ярославское духовное 

училище и Ярославскую семинарию. 
 

 10. Мария Андреевна Попова – 1 марта 1857 года, обучена читать и писать… 
 

Упомянуты: 
 Поручитель при венчании – Дмитрий Иванович Смирнов, родной брат Андрея 

Ивановича (фамилии разные?). Он же восприимник при крещении Дмитрия Андреевича 

Попова 

 Восприимник при крещении Михаила Андреевича – Александр Евграфович Розов 

(?), священник церкви в селе Петровском на Шексне (брат Федоры Евграфовны?). 

 Восприимница при крещении Александры Андреевны – девица Александра, дочь 

Иоанна Петровича Попова (сестра Андрея Ивановича). 

 Восприимник при крещении младенца Иоанна – родной брат Андрея Ивановича – 

Александр Иванович Попов. 

 Восприимник при крещении Александра Андреевича Попова - города Рыбинска 

коллежский регистратор Василий Евграфович Розов (дядя, брат матери?). 

 

 

Вывод:  

 У священника Андрея Ивановича Попова были братья Дмитрий и Александр и сестра 

Александра. 

 У жены его Федоры Евграфовны – братья Василий Евграфович Розов, коллежский 

регистратор и Александр Евграфович Розов – священник. 

 

Церковь Воскресения Христова села Георгиевское, что в Раменье, Рыбинского уезда 

Ярославской губернии была построена в 1810 году. К настоящему времени не 

сохранилась.. 

Церковь села Петровское на Шексне не сохранилась. Находилась также на левом берегу 

Волги в имении дворян Михалковых. 

 

 

 



 

О причте Воскресенской церкви села Георгиевского в Раменье 

по состоянию на 1861 год - 
. 

 

из книги "Именная роспись начальствующих и служебных лиц Ярославской епархии": 

сост. прот. А. Крылов. – Ярославль, 1861. С. 285–286. 

 

"ЦЕРКОВНЫЕ ПРИЧТЫ 

РОМАНО-БОРИСОГЛѢБСКАГО УѢЗДА. 

 

Причтъ церкви села Георгиевскаго, что въ Раменье. 
 

 Священникъ Андрей Попов. Рукоположенъ въ 1834 году изъ студентовъ семинарiи. 

Въ 1855-мъ опредѣленъ благочиннымъ. Имѣетъ крестъ въ память 1853–56 гг. и 

набедренникъ. 

 

 Священникъ Иоаннъ Тихвинскiй. Кончилъ семинарскiй курсъ въ 1856 году, а въ 

1859-мъ рукоположенъ во диакона. 
 

 Дiаконъ Иоаннъ Вознесенскiй. По окончанiи семинарскаго курса, 1849 года 

рукоположенъ во дiакона. 
 

 Дьячекъ Арсенiй Лавровъ. Изъ низшихъ школъ; на службѣ съ 1828 года. 
 

 Дьячекъ Карпъ Петровъ. Обучался въ домѣ родителей; на службѣ съ 1815 года. 

 

 Пономарь Пётръ Воскресенскiй. Опредѣленъ въ 1841 году, по увольненiи изъ 

низшихъ школъ. 
 

 Пономарь Александръ Шушляевъ. Обучался въ низшихъ школахъ; на службѣ съ 

1815 года". 
 

 

 

1844 год - совершал таинство: 

 "Священник Андрей Иоаннов с диаконом Иоанном Андреевым , дьячком Карпом 

Петровым и пономарём Александром Петровым ". (РбФ ГАЯО. Ф. 419. Оп. 4. Д. 

124. Л. 82.) 

В этом селе с 1866 (м.б. и раньше) по 1875 год служил упомянутый в этом сообщении 

священник Иоанн Иоаннович Тихфинский. 

 

 

 

 



ИЗ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ СЕЛА ГЕОРГИЕВСКОГО В РАМЕНЬЕ. 

Рыбинский филиал ГАЯО. 

 

Рыбинский филиал ГАЯО. Ф. 419. Оп. 4. Д. 72. Метрические книги церкви села 

Георгиевского, что в Раменье. 1820–1829 гг. (114 л.) 
 

 • Ф. 419. Оп. 4. Д. 72. Метрические книги. 1820–1829 гг. 

1821 года в книге нет. 

1823 год. 

Л. 1: "Восприемница была города Ярославля повиной части писмоводителя* Алексея 

Иванова жена Лизавета Иванова". (  * Так в тексте. Т.е. "по винной части 

письмоводителя".) 

 

В 1823 году родилась дочь Наталья  (дочь Иоанна Андреевича) (выйдет потом за Петра 

Ивановича Шестакова, дьячка церкви Симеона Столпника г. Ярославля). 

1826 год. 

 Л. 76: "Восприемник был романов-борисоглебский мещанин Иван Михайлов Попов". 

 

Ф. 419. Оп. 4. Д. 94. Метрические книги. 1830–1841 гг. 

1831 год. 

 Л. 19: "...того же села Георгиевского, что в Раменье, иерей Никифор Леонтьев". 

 

1834 год. 

 Л. 67: "...после умершего священника Никифора Леонтьева дочь девица Анастасия". 

1835 год. 

 Л. 80 об.: "Рыбинского уездного казначейства журналиста Дмитрия Иванова Смирнова 

жена Марфа Денисова". 

 
• Ф. 419. Оп. 4. Д. 124. Метрические книги. 1842–1851 гг. 

 

1842 год. 

 Л. 9 об.: "...того ж села Георгиевского, что в Раменье, священника Иоанна Петрова 

дочь девица Александра". 

 
• Ф. 419. Оп. 4. Д. 124. Метрические книги. 1842–1851 гг. 

 

 

В 1844 году  П.И. Гиляровский венчается в этой церкви, где служит дьяконом брат его 

бабушки (И.А. Вознесенский). Пётр женится на "духовной дочери" этой церкви. 

Возможно, жила при церкви, и через дьякона (брата своей бабушки) молодой человек с 

ней и познакомился? 

 

Октябрь. 

 Запись № 21. 

 29-е. 



 Жених - "Рыбинского земского суда служащий писец среднего разряда Пётр 

Иларионов сын Гиляровский, православного вероисповедания, первым браком, 21". 

 Невеста - "села Георгиевского, что в Раменье, церкви Воскресения Христова духовная 

дочь девица Александра Иванова, православного вероисповедания, первым браком, 19". 

 Кто совершал таинство венчания: "священник Андрей Иоаннов с диаконом Иоанном 

Андреевым [Вознесенским. – Д.В.], дьячком Карпом Петровым и пономарём 

Александром Петровым". 

Поручители: "по женихе и невесте: канцелярский служитель Рыбинской судоходной 

расправы Василий Евграфов сын Розов; Рыбинского уезда села Нижненикульского 

кончивший курс учения Ярославской семинарии Павел Иванов Косминский (?) [фамилия 

трудно читается, но думаю, такая]; села Георгиевского, что в Раменье, диакона 

Иоанна Андреева [Вознесенского. – Д.В.] сын, исключённый из нижнего отделения 

Пошехонского уездного училища, Афанасий Воскресенский". 

 

("Духовная дочь" - это  то же, что "духовное чадо". Есть духовник (духовный отец), к 

которому человек обращается по всем возникающим у него вопросам духовного 

порядка, кому исповедуется и чьими советами руководствуется на своем христианском 

пути. Это священник, как правило, немолодой. В идеале - старец. 

 

Т.е. в церкви села Георгиевского в Раменье служил ее духовный отец. Среди семей 

священника, дьякона, дьячка этой церкви Александра Ивановна не упоминалась. В 

"заштатных и сиротствующих" - тоже нет. Похоже, была не из духовного сословия. 

вполне могла быть крестьянской дочерью этого села или близлежащей деревни. Явно 

фамилии до брака не имела (иначе отразилась бы в записи о венчании).  

 

 

 

• Ф. 419. Оп. 4. Д. 124. Метрические книги. 1842–1851 гг. 

1845 год. 

 Л. 109 об.: "...проживающая в церковной келье вотчины Киселёвой крестьянская 

вдова..." 

(Получается при церкви женский мини-монастырь – общежитие???) 

В конце 1848 года - дьякон Иоанн Андреев [имел фамилию Вознесенский]  

В книге 1850 года - сразу другой дьякон Иоанн Фёдоров [будет писаться как 

Вознесенский, но несомненно однофамилец].  

Записи о смерти Иоанна Андреева тоже нет. Видимо, умер в другом месте. 

 

• Ф. 419. Оп. 4. Д. 167. Метрические книги. 1852–1864 гг. 

1854 год. 

 Л. 58 об.: Пётр Иванов Шехонский (окончивший ЯДС) + Аполлинария Андреева 

(дочь священника) = венчание. 

 

 

 

 



 • Ф. 419. Оп. 4. Д. 288. Метрические книги. 1862–1874 гг. 

 

1865 год. 

 Л. 173 об.: Июль, 5-е. Константин Михайлов Белороссов (окончивший ЯДУ) 23 л. + 

священника Андрея Попова дочь девица Ольга Андреева 18 л 

1874 год. 

Л. 516 об.: Октябрь, рожд. 28-го, крещ. 31-го Екатерина. 

 Родители: "Вышеозначенного села Георгиевского, что в Раменье, диакон Пётр 

Шехонский и жена его Аполлинария Андреева, православного исповедания". 

 

Восприемники: "Болховского пехотного полка 5-й роты унтер-офицер Николай 

Шехонский и наставница Георгиевского народного училища Александра 

Гиляровская". 

 

 

ИЗ КЛИРОВЫХ ВЕДОМОСТЕЙ СЕЛА ГЕОРГИЕВСКОГО В РАМЕНЬЕ. 

Рыбинский филиал ГАЯО. 

 

 
 

• Ф. 152. Оп. 1. Д. 43. Формулярные ведомости. 1862–1874 гг. 

1851 год. 

"Диакон Иоанн Фёдоров Вознесенский, пономарский сын, по окончании курса 

Ярославской семинарии был уволен с аттестатом 2-го разряда 1849 года октября 1-го 

дня посвящён к показанной церкви в диакона, грамоту имеет - 28 

 жена его Анна Алексеева, грамоте умеет - 22 

 сын его Алексей - 1 

 12 проповедей сочинял и сказывал. Никому не в родстве..." 

Заштатные и сиротствующие. 

 "Правящая должность просфирни после умершего диакона Иоанна Андреева, бываго 

в сём причте, вдова Евдокия Арсеньева [вдова родного брата моего пра...деда. – Д.В.] 

живёт в своём доме на собственном иждивении - 48 

 дочь ея Евдокия, грамоте обучена - 18". 

 
 

Ф. 152. Оп. 1. Д. 71. Формулярные ведомости. 1903 г. 

 Л. 1.: "Обнесена каменною оградой с деревянной решёткой". 

 

 

ГАЯО, ф.230, оп.2, д.4417. Клировые ведомости Рыбинского уезда, 1898 г. 

с.Георгиевское в Раменье. 

 

 

Священник Алексей Васильев Лавров, 50, сын священника с.Никольского в Корме 

Рыбинского уезда,  



 ЯДС -1870 г. (по 2-му разряду), на настоящее место определен в 1876 г.,  

 1879 г. - учитель в Шишкинском училище Мышкинского уезда и Николо-

Кормском Рыбинского уезда, законоучитель,  

 1885 г. - депутат,  

 1880 г. - благодарность Епархиального начальства,  

 1882 г. - архипастырское благословение,  

 1887 г. - награжден набедренником,  

 1890 г. - черно-бархатной скуфьею,  

 1897 г. - бархатной фиолетовой скуфьею,  

 1897 г. - темно-бронзовой медалью; 

 жена Мария Андреева, 41, 
 дети: 

 

. Анна, 22, учительница, 

 Василий, 21, Ярославский юридический лицей, 

 Вера, 20, учительница, 

 Александра, 14, 

 Мария, 11, 

 Серафима, 9, 

 Лидия, 7, 

 Иван, 4 

 Виктор, по году. 

 

 

ГАЯО, ф.230,оп.2, д.192. Клировые ведомости Рыбинского уезда, 1844 г. 

с.Георгиевское в Раменье. 

 

 Священник Иван Петров Шелагин, 59, сын священника, ЯС - 1807 г., 

 жена Ольга Васильева, 55, 

 дети: Алексей Попов, 19, 

 Александра, 19, 

 Александр Попов, 17, 

 Петр Попов, 15. 

 

 Диакон Иоанн Андреев, 42, сын священника, в школах не был, пономарь Р.-

Борисоглебской Благовещенской церкви, произведен во диакона в 1823 году, 

 жена Евдокия Арсеньева, 40, 

 дети: 

 Наталья, 19, 

 Александр Воскресенский, 16, 

 Афанасий Воскресенский, 14, 

 Андрей Воскресенский, 12, 

 Евдокия, 10, 

 Парасковья, 4, 

 Ольга, 1. 



 

Священник Андрей Иоаннов Попов, 31, священнический сын, ЯС - 1834 г. по 1-му 

разряду, 

 жена Федора Евграфова, 29, 

 дети: 

 Аполлинария, 8, 

 Дмитрий, 6, 

 Михаил, 2, 

 Александра, по году. 

 

 То же дело. 

 
 

ГАЯО, ф.230, оп.1, д.14516. Клировые ведомости Рыбинского уезда, 1808 г. 

С.Георгиевское в Раменье. 

 Священник Иван Петров, 24, ЯС, определен в 1807 г.; дьячку Степану двоюродный 

племянник, равно и пономарю Федору; пономарю Николаю вдоюродный брат. 

 Жена Ольга Васильева, 19. 

 

 Дьячок Степан Григорьев, 43, в школах не был, определен в 1781 г.; священнику 

Ивану двоюродный дядя, пономарю Федору двоюродный брат, пономарю Николаю 

двоюродный дядя. 

 Жена Федосья Николаева, 40, 

 дети: 

 Наталья, 15, 

 Ольга, 5. 

 

 Пономарь Федор Михайлов, 31, в школах не был, определен в 1793 г.; священнику 

Ивану двоюродный дядя, дьячку Степану двоюродный брат. 

 жена Татьяна Иванова, 29. 

 

 Пономарь Николай Иванов, 18, холост, определен в 1808 г.; священнику Ивану 

двоюродный брат, родные его братья: 

 

Степан Раменский, 14, 

 Ксения, 18, 

 Дмитрий Раменский, 12, 

 Алексей Раменский, 10, 

 Федор, 8. 

 Мать - вдовая пономарица Дарья Антипова (?), 46; 

 сын ее - пономарь Андрей Иванов. 

 

 Заштатаный священник Петр Герасимов, 55, 

 жена его Александра Иванова, 44; 

священнику Ивану отец. 



 

ГАЯО, ф.230, оп.1, д.10613. Клировые ведомости Рыбинского уезда, 1828 г. 

С.Георгиевское в Раменье. 

 

 Священник Иван Петров, 44, 

 жена Ольга Васильева, 40, 

 дети: 

 Дмитрий, 19, 

Андрей, 16, 

 Евдокия, 13, 

 Василий, 10, 

 Алексей, 5. 

 

 

ГАЯО, ф.230, оп.1, д.11805. Клировые ведомости Рыбинского уезда, 1832  

с.Георгиевское в Раменье. 

 

 Священник Иван Петров Шелагин, 48, 

 жена Ольга Васильева, 44, 

 дети: 

Андрей Попов, 20 - причетник Рыбинского уезда с.Спасского на Волге, 

 Евдокия, 17, 

 Василий Попов, 14, 

 Алексей Попов, 8. 

 Его мать - вдова бывшего священника  Петра Герасимова Александра 

Иванова, 68. 

 

 

 

 

 

 

ГАЯО, ф.230, оп.2, д.2687. Клировые ведомости Рыбинского уезда,1869 г. 

Георгиевское в Раменье. 

 

 Священник Андрей Иоаннов Попов, 57... 

 жена Федора Евграфова, 54. 

 дети: 

 Александр Попов, 17, 

Лавр Попов, 15, 

 Мария, 12; 

священнику Тихвинскому и диакону Шехонскому тесть. 

 



Диякон Петр Иоаннов Шехонский, 41, дьяческий сын, ЯДС по 2-му разряду - 1854 г., 

диакон с.Никольское на Корме Рыбинского уезда, переведен в 1866 г.; священнику 

Андрею Попову зять, священнику Иоанну Тихвинскому свояк. 

 Жена Аполлинария Андреева, 33, 

 дети: 

 Надежда, 14, 

 Николай Шехонский, 13, 

 Александра, 9, 

 Анна, 8, 

 Михаил, 6, 

 Марья, 3. 

 

 Священник Иван Иванов Тихвинский, 34, дьяческий сын, ЯДС по 2-му разряду в 

1859 г., 1865 г. - гласный в Рыбинском земстве, 1866 г. - законоучитель при 

Георгиевском волостном училище, 1869 г. - награжден черно-бархат. скуфьею. 

 Жена Александра Андреева, 26. 

 Дети: 

 Серафима, 9, 

 Николай, 8, 

 Иван, 6, 

 Всеволод, 3. 

 

ГАЯО, ф.230, оп.1, д.14516. Клировые ведомости Рыбинского уезда, 1808 г. 

с.Георгиевское в Раменье. 

 

 Диакон Арсений Яковлев, 37, в школах не был, определен в 1788 г.; 

 жена Мавра Андреянова, 37, 

 дети: 

 Анна, 18, 

 Федор, 14, 

 Мария, 7, 

 Евдокия, 4. 

 

ГАЯО, ф.230, оп.1, д.13240. Клировые ведомости Рыбинского уезда, 1837  

с.Георгиевское в Раменье. 

 

 Пономарь Александр Петров Шушляев, 44, сын священника, из русского 

класса, определен в 1814 г., 

 жена Анисья Алексеева, 38, 

 дети: 

 Марья - ? 

 Дмитрий,14. 

 Павла, 7, 

 Анна, 4. 

 



 Священнику Андрею шурин по его жене. 

 

 Священник Андрей Иванов Попов, 25... 

 жена Федора Евграфова, 23, 

 дети: 

 Аполлинария, 2. 

 Дмитрий, 6 мес. 

 Священнику Ивану родной сын, пономарю Александру Петрову 

двоюродный брат по жене. 

 

 

ГАЯО, ф.230, оп.1, д.13551.Клировые ведомости Рыбинского уезда,1838 г. 

с.Георгиевское в Раменье. 

 

 Пономарь Александр Петров, 45, 

 жена Онисья Алексеева, 39, 

 дети: 

 Марья, 15, 

 Дмитрий Шушляев, 11, 

 Павла, 8, 

 Анна, 6. 

 

 Священник Андрей Иванов Попов, 26, 

 жена Федора Евграфова, 24. 

 дети: 

 Аполлинария, 3, 

 Дмитрий, 1. 

 Священнику Ивану Петрову сын, пономарю Александру Петрову 

двоюродный зять. 

 

 

ГАЯО, ф.230, оп.2, д.2028. Клировые ведомости Рыбинского уезда, 1860 г. 

с.Георгиевское в Раменье. 

 

 Пономарь Александр Петров Шушляев, 68, 

 дети: 

 Мария, 37, 

 Павла, 30. 

 

 

 

 

 

 

 



«Копия ответов на вопросы, 

присланные Господином Директором начальных училищ В.И. Шпиром 

для составления очерка состояния начальных училищ Ярославской губернии 

 

 

 

.  .  .1. Георгиевское училище, получившее своё название от волости, открыто в 1866 

году 30 октября. 

 

.2. Означенное училище, с начала основания его и до 1872 года, находилось при церкви 

села Георгиевского, что в Раменье, и помещалось в церковном доме, устроенном для 

жительства местного священника. Но с 1872 г. оно переведено из села 

Георгиевского в деревню Середнево, где находится до сих пор и помещается в 

общественном доме, который, как я упоминал выше, отстроен в 1872 году, на 

средства волости. (...) 

.  .  .Со времени открытия училища, т.е. с 30 октября 1866 года и до половины 1875 

года, законоучителем в Георгиевском училище был села Георгиевского, что в Раменье, 

священник Иоанн Иоаннович Тихфинский. Далее с переходом его в другой приход, т.е. 

со второй половины 75-го года, должность законоучителя занял села Огаркова 

священник Василий Борисович Лебедев, в каковой должности находится и по 

настоящее время. Учителей же со времени открытия училища было несколько. (...) 

.  .  .При Георгиевском училище в должности попечителя состоит крестьянин дер. 

Середнева Василий Васильевич Смирнов. (...) 

 

.  .  .5. С открытия училища во весь учебный 

 1866–67 год  обучалось детей: М - 22, Д - 7, всего - 29 

 1867–68.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .. М - 28, Д - 12, всего - 40   (...) 

 1877–78.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .. М - 53, Д - 18, всего - 71. 

 

.  .  .6. О числе окончивших курс, со времени открытия училища, за неимением 

достоверных сведений - неизвестно. Но приблизительное число окончивших курс с 

разными свидетельствами, похвальными листами и наградами - около 70 человек. 

Окончившими курс с свидетельствами на право сокращения службы, по отбыванию 

воинской повинности, в каждый год отдельно следующее число: в 1875 году 7 

мальчиков и в этом же году с похвальным свидетельством кончила одна девочка (...). 

 

.  .  .9. Георгиевское училище имеет общежитие. Дети, обучающиеся в училище из 

дальных селений, живут частью в самом училище, а большею частью в кухне, 

устроенной при училище, и здесь же в кухне они все имеют общий стол. (...) 

 

Учитель Георгиевского начального 

 народного училища Михаил Сергиевский. 
 

 



 * *Далее Георгиевское начальное народное училище было переименовано в 

Середневское земское училище          (   В статистических сведениях о школах 

Рыбинского уездного отдела народного образования за 1918–1919 годы значится 

Середневская 66-я советская школа Ленино-Володарской волости Рыбинского 

уезда. (Из справки Государственного архива Ярославской области.)».  

 

 
 

 

Фото из архива Рыбинского музея-заповедника. 

 1. Нагорный Иван Иванович, учитель сельской школы с.Середнево из архива 

семьи Лавровых, 

 фотобумага, фотопечать 

 НВФ-3605/1 

 

 Первый директор Середневской школы. 



2. Поэт А.А.Сурков с учителем Нагорным И.И. 

 фотобумага, фотопечать 

 НВФ-3242/3 
 

 
 

 

Комментарии сотрудника Рыбинского музея-заповедника А.В.Знаменского: 

 "1. НВФ-3605/1  2. НВФ-3242/3 

 Обе фотографии копийные, поэтому и попали в научно-вспомогательный 

фонд. На обороте у них ничего нет. Они поступили в составе альбома 

Козьминых-Лавровых. 

 Нагорный Иван Иванович. Закончил Ярославскую духовную семинарию, 

впоследствии стал директором Середневской сельской школы - 4 км от 

с.Георгиевского. Отличник образования, награжден орденом Ленина за 

заслуги в области педагогики. Учитель, наставник А.А.Суркова, 

В.К.Блюхера. Был женат на Лидии Алексеевне Лавровой - дочери 

священника Алексея Лаврова". 

 

*** 

 

(Диакон церкви села Георгиевского в Раменье Иоанн Андреев был 

поручителем со стороны жениха на бракосочетании, которое состоялось 7 

февраля 1832 года. "...жених - Березовской Воскресенской церкви 

пономарь, того же Рыбинского уезда села Сосняги дьячка Анисима 

Петрова сын Борис...". (МК церкви села Берёзова за 1832 год, Ф. 419, оп. 4, 

д.31, л. 173.) 



 

(Борис - позже Борис Онисимович Лебедев, дьячок церкви села 

Огарково (упом. в сообщении № 63, тема "Мологские 

священнослужители"). 

 Упоминаемый в Вашем сообщении священник Василий Борисович 

Лебедев и священник села Покровского на Шексне Александр Борисович 

Лебедев - его сыновья.) 

 

Согласно "Причтъ церкви села Георгиевскаго, что въ Раменье: рукоположенъ 

в 1834 году изъ студентовъ семинарiи. Въ 1855-мъ опредѣленъ 

благочиннымъ. Имѣетъ крестъ въ память 1853–56 гг. и набедренникъ". 

(священник Андрей Попов) 

 

 

РбФ ГАЯО. Ф-210. Оп.2. Д.177. Ведомость о числе прихожан, бывших на 

исповеди и 

святых таинств причастия по церквам г.Рыбинска и уезда за 1846 г. 

 Л.526.  

 Рыбинского округа села Георгиевского, что в Раменье, церковь Воскресения 

Христова. 

 

 Половина священника Иоанна Петрова, 

 дьякон Иоанн Андреев, 

 дьячок Карп Петров, 

 пономарь Александр Петров. 

 Половина священника Андрея Иоаннова Попова, 

 дьякон Иоанн Андреев. 

 

 

В исповедной ведомости за 1790 год имеются сведения о семье диакона 

церкви села Георгиевского в Раменье Арсения Яковлева: 

 диакон Арсений Яковлев - 21 год; 

 жена его Мавра Андрианова - 20 лет; 

 дети их: 

 Ольга - 3 года; 

 Анна - 1 год. 

 

Рыбинский филиал ГАЯО. Ф. 210, оп. 2, д. 19, л. 17. 

 

 

 

 

 

 



Село Георгиевское в Раменье Рыбинского уезда. 

Рыбинский филиал ГАЯО. 

 

 Ф. 419. Оп. 4. 

 Д. 22. Метрические книги. 1781-1790, 1792-1799 гг. (138 л.) 

 Д. 42. Метрические книги. 1800-1819 гг. (100 л.) 

 Д. 54. Метрические книги. 1810-1829 гг. (96 л.) 

 Д. 72. Метрические книги. 1820-1829 гг. (114 л.) 

 Д. 94. Метрические книги. 1830-1841 гг. (237 л.) 

 Д. 124. Метрические книги. 1842-1851 гг. (258 л.) 

 Д. 166. Метрические книги. 1852-1854 гг. (167 л.) [вместо него есть смысл заказать д. 

167!] 

 Д. 167. Метрические книги. 1852-1864 гг. (298 л.) 

 Д. 211. Метрические книги. 1855-1857 гг. (180 л.) [вместо него есть смысл заказать д. 

167!] 

 Д. 258. Метрические книги. 1858-1860 гг. (154 л.) [вместо него есть смысл заказать д. 

167!] 

 Д. 288. Метрические книги. 1862-1888 гг. (503 л.) 

 

 Ф. 419. Оп. 3а. 

 Д. 18. Метрические книги. 1903-1916 гг. (601 л.) 

 Д. 61. Метрические книги. 1917-1918 гг. (65 л.)   

 

 Ф. 152. Оп. 1. 

 "Церковь Воскресенская с. Георгиевское на Раменье Рыбинского уезда. 1737-1918 гг." 

 Д. 12. Исповедные духовные росписи. 1781 г. 

 Д. 13. Исповедные духовные росписи. 1783 г. 

 Д. 15. Исповедные духовные росписи. 1784 г. 

 Д. 17. Исповедные духовные росписи. 1787 г. 

 Д. 18. Исповедные духовные росписи. 1789 г. 

 Д. 21. Исповедные духовные росписи. 1792 г. 

 Д. 22. Исповедные духовные росписи. 1793 г. 

 Д. 23. Исповедные духовные росписи. 1796 г. 

 Д. 24. Исповедные духовные росписи. 1797 г. 

 Д. 25. Исповедные духовные росписи. 1798 г. 

 Д. 26. Исповедные духовные росписи. 1799 г. 

 Д. 28. Исповедные духовные росписи. 1804 г. 

 Д. 29. Исповедные духовные росписи. 1805 г. 

 Д. 30. Книга брачных обысков. 1806 г. 

 Д. 31. Исповедные духовные росписи. 1806 г. 

 Д. 32. Книга брачных обысков. 1810 г. 

 Д. 36. Книга брачных обысков. 1837 г. 

 Д. 38. Свидетельства о рождении. 1838 г.   

 Д. 39. Книга брачных обысков. 1838-1847 гг. 

 Д. 41. Исповедные духовные росписи. 1840 г. 



 Д. 43. Формулярная ведомость. 1851 г. 

 Д. 44. Формулярная ведомость. 1852 г.   

 Д. 45. Формулярная ведомость. 1853 г. 

 Д. 47. Формулярная ведомость. 1858 г. 

 Д. 48. Формулярная ведомость. 1860 г. 

 Д. 49. Формулярная ведомость. 1861 г. 

 Д. 50. Формулярная ведомость. 1862 г. 

 Д. 51. Формулярная ведомость. 1863 г. 

 Д. 52. Формулярная ведомость. 1865 г. 

 Д. 53. Формулярная ведомость. 1866 г. 

 Д. 54. Формулярная ведомость. 1868 г. 

 Д. 55. Формулярная ведомость. 1869 г. 

 Д. 56. Исповедные духовные росписи. 1869-1878 гг. 

 Д. 57. Книга брачных обысков. 1870 г. 

 Д. 58. Формулярная ведомость. 1872 г. 

 Д. 59. Формулярная ведомость. 1874 г. 

 Д. 62. Книга брачных обысков. 1879-1886 гг. 

 Д. 63. Отчёт церковного старосты. 1881-1890 гг. 

 Д. 64. Книга брачных обысков. 1886-1894 гг. 

 Д. 65. Книга брачных обысков. 1894-1899 гг. 

 Д. 68. Книга брачных обысков. 1899-1904 гг. 

 Д. 69. Формулярная ведомость. 1904 г. 

 Д. 71. Формулярная ведомость. 1903 г. 

 Д. 73. Книга брачных обысков. 1905-1909 гг. 

 Д. 74. Книга брачных обысков. 1909-1918 гг. 

 Д. 75. Протоколы заседаний церковнослужителей. 1914 г. [вместо него выдали д.72 - 

"Книга прихода и расхода 1905-1907 гг."; где ошибка, выяснить не успела]. 

 

(Церковь Воскресенская неизв.-[1918]г.г. с.Георгиевское в Раменье,Георгиевская 

волость, Рыбинский уезд,Ярославская губерния 

 Номер фонда:   

Фонд № 152. 

Крайние даты документов 1737–1918)- ссылка на поиск в архиве 

 

 

(Фонд № 152. Опись № 1. 

Опись № 1 дел постоянного хранения 

Даты документов: 1737–1918 гг. 

Тип документов: Управленческая документация 

Общее количество единиц хранения: 77)- ссылка для работы в архиве 


